
 
 
 
 



 
 
 победитель в номинации 
“Поэзия” первого областного  
конкурса им. А. Л. Чижевского 
2019 года.  
 
 
    В жернова небесной   
          мельницы… 
 
В жернова небесной 
мельницы 
Льётся снежное зерно; 
И на спящий город сеется 
Острой пылью ледяной 
 
То ли манна долгожданная, 
Что насытит в час невзгод, 
То ли соль до боли пряная, 
Сладкая, как зрелый мёд. 
 
Льды у лунной кромки 
хрустнули, 
Млечный жёрнов невесом, 
Но небесный плёс без устали 
Снова режет колесо. 
 
В эту ночь пойму нежданно я: 
Для того снега белы, 
Чтобы манна, небом данная, 
Стала солью всей земли. 
 
    
 
 

 

Вьются роем белые 
пчёлы… 

 
Вьются роем белые пчёлы – 
Целый сонм холодных  
невест – 
И звенят, и поют о чём-то, 
И несут нездешнюю весть. 
 
А когда снега заалеют 
В стылых сумерках декабря, 
С туч спускается королева, 
Что прозрачнее янтаря. 
 
Горе дерзко неосторожным, 
Кто от тёплой земли устав, 
Очарован снежною ложью, 
Ей подставит свои уста! 
 
Холод тонко уколет сердце, 
В острый лёд его превратив, –  
И уже нигде не согреться, 
И покоя не обрести, 
 
И пойдёшь за нею, тоскуя, 
Неизбежно зовом влеком, 
Чтобы лёд её поцелуя 
Вновь коснулся сердца огнём. 
                                                       
Последний лист ладьёю лёг 

на волны… 
 
Последний лист ладьёю лёг 
на волны, 
Пока река свободна ото льда. 
Ноябрь не ждёт; и думаешь 
невольно: 



«Надолго ль эта осень? 
Навсегда?». 
 
И кажется, что холод вод 
осенних, 
Поднявшийся от сумрачного 
дна, 
Не только листья унесёт 
теченьем, 
Но даже память об июльских 
днях: 
 
О тёплом шёлке луга под 
ногами, 
О вкусе земляники с молоком, 
О гибком лозняке над 
бочагами 
И о тяжёлых косах под 
венком. 
Под ледяной бронёй, как 
прежде, бьётся 
Серебряная жилка родника, 
И в зимнем очаге ты видишь 
солнце, 
Встающее над садом, но пока 
 
Нам остаются только сны о 
лете, 
Об утонувших в зелени  
домах, –  
До дня, когда, проснувшись на 
рассвете, 
Мы вдруг поймём, что в мире 
снова – март… 
 
   
 

    Однажды утром в сад   
            войдёт Зима… 
 
              Tabula rasa –                                  
          Чистый лист (лат.)  
 
Однажды утром в сад войдёт 
Зима –  
Такую гостью ждут, но не 
зовут – 
И выбелит усталые дома, 
И сдует отгоревшую листву. 
 
И всё, что прежде серым 
звали мы, 
Преобразится в мир из 
серебра, 
Как в день творенья, явится из 
тьмы 
Листом, не знавшим Божьего 
пера. 
 
И так спокойно в этой 
белизне, 
Так сладко этот звонкий 
воздух пить, 
Что ты невольно думаешь: 
«Весне – 
Хозяйке настоящей – не 
вступить 
 
В свои права!». Обманчив 
зимний сон, 
Вся власть его – неуловимый 
миг, 
Но вспомнит князь-апрель, 
взойдя на трон, 



Как бел был этот новый 
снежный мир! 
 
    Как танцуют тени на   
              снегу! 
 
Как танцуют тени на снегу! 
Их судьба – весь век 
переплетаться… 
И деревья, словно вдаль 
бегут, 
Ни на миг не прерывая танца. 
 
Мир исчез в кружении их пар, 
Мчатся вихрем, гибки и 
упруги… 
 
 
 

Мы идём уже не через парк –  
Через бальный зал царицы – 
вьюги; 
 
И от этих пляшущих аллей, 
От полёта ветра вдоль 
дороги, 
Блещет холоднее и белей 
Хрупкий мрамор снежного 
чертога. 
 
И не обернуться на бегу: 
Можно ли от эха ждать 
ответа?.. 
Мы и сами – тени на снегу, 
Что сплелись по мановению 
ветра… 
                                                                                                                        

 победитель в номинации “Малая проза” первого областного  
конкурса им. А. Л. Чижевского 2019 года. 

 
«Победа! Победа?» 

 
  …– Отделение! Огонь!!!  

             Набатом тысячи колоколов, стонущих под жестокими уда-
рами, разносился по полю крик комбата. Бах! И десятки винто-вок 
извергли в волну наступающих немцев свой смертельный заряд.  
            – Орудие 1! Слушай мою команду, – слышится уже с другой 
стороны. – Бронебойным! Под башню! Расстояние 400!   Огонь! 

 Бах! Громовым раскатом отвечает пушка, и взрыв от её 
снаряда уже вздымает фонтан чернозёма прямо перед вражеским 



танком. Но мимо. Танк разворачивает башенную пушку…  
– Орудие 2! Бронебойным! Под башню! Расстояние 420!   Огонь!  

Бах!!! Вторая пушка вдарила, кажется, ещё громче прежней, 
да и снаряд попал точно в цель. Но вместо взрыва я отчётливо 
услышал звук удара по железу… Рикошет. Немец подъехал чуть 
ближе…  
     Бах! И первое орудие вспыхнуло, подобно факелу. В ту же 
секунду в разные стороны полетели земля, люди, искорёженная 
немцем пушка…. Немец стал поворачивать орудие ко второй 
нашей пушке…  

   – Ваня, жми! Выручать надо пушку, а то пропадём! – 
раздался в тесной кабине нашего Т-34 голос командира экипажа. 
Ваня дёрнул рычаги, и мы рванули вперед.  

– Бронебойным! Заряжай! – я беру снаряд и заряжаю его в 
пушку, готовя её к выстрелу. В тонкой смотровой щёлочке замер 
немецкий танк…  

– Под погон! Расстояние 500! Огонь! - рука жмёт на 
спусковой рычаг… Ба-бах! Пороховой газ заполняет кабину. Лезет 
в глаза, дерёт горло, едким запахом серы бьёт в нос. Но вот он 
рассеялся, и в смотровом окне я уже вижу на месте немецкого 
танка горящий серый костёр.  

– Молодец! Так держать! Вон ещё один! – резкий поворот 
башни. Снаряд заряжен. Снова в смотровом окне немецкий танк. – 
Огонь! –  Ба-бах! И снова попадание!  

– Ай, джигит! Джигит, Андрюха! Так им, шакалам! – кричит 
радист-пулемётчик, стараясь заглушить ревущий мотор и разрывы 
снаружи.  
    Я едва заметно выдохнул. Пушки спасены, и значит можно 
двигаться дальше! Механик поворачивает танк, даёт газу и тут…  
            Бам!!! Резкий удар в борт и дым… Чёрный едкий дым, 
заполняющий всю кабину. И огонь. Резкая жгучая боль по всему 
телу. Мне не хватает воздуха. Я пытаюсь выбраться из подбитой 
машины. Вышибаю люк, пытаясь вытащить Ваню… Боль растет и 
тянет всё тело. Почему-то мне всё жарче, хотя я вылез из танка…  

Боль становится всё сильнее. 
Я, что есть силы, тащу нашего механика-водителя на себя.  

Спасён. Лежит на земле без сознания.  



Боль усиливается.  
Я возвращаюсь в кабину. В тесной искорёженной 

тридцатьчетвёрке только дым и пламя.  Где же командир экипажа? 
Мой взгляд скользит по кабине, судорожно пытаясь найти 
знакомый чёрный комбинезон.  

Откуда-то начинает пахнуть как из кабинета стоматолога…  
Я уже не обращаю внимания на боль. Найти командира. 

Найти его. Во что бы то ни стало вытащить из этого горящего 
гроба… Ах! Вот он! Без сознания. Лицо в крови и саже. Я хватаю 
его за руки и тащу вверх что есть силы. Вверх. Вверх!!! От боли 
темнеет в глазах…  Вверх!!! И ещё раз! Но тут боль становится 
слишком сильной.  Я не могу уже с ней бороться. Руки не 
слушаются меня, огонь застилает глаза… Я понимаю, почему боль 
усиливалась. Понял и откуда запах… Огонь и нечеловеческая боль 
застилают всё моё сознание. Огонь и боль. Я падаю на что-то 
рыхлое и сухое. И наступает тьма…  

Абсолютна тьма… Там, где я теперь, тихо, темно и немного 
холодно. Да и время течёт по-другому. Очень хочется спать.  Я 
засыпаю и растворяюсь в вечности. Мне снится мой дом, двор, где 
я рос, друзья со двора. Сестрёнка Нюрка и мать с отцом. Снится 
Наташка. Я дарю ей букет свежих полевых цветов. На улице лето. 
Она в красивом платье в горошек. Её волосы развевает тёплый 
майский ветер. Она улыбается мне… И вдруг…  
Музыка… Музыка? Да, точно. Она. Только как-то глухо и как будто 
из бочки. Я напрягаю уши и вслушиваюсь… Странно, я не знаю 
этих песен.  Я вслушиваюсь сильнее: «…с сединою на висках. Это 
радость со слезами на глазах», –  доносится оттуда. Сверху. Звук 
явно идёт сверху. Но вот музыка замолкает. Я слышу что-то ещё: 
«…Мы собрались здесь ради знакового события. Открытие 
памятника – важный шаг на пути к нашему сплочению в эти 
трудные годы».  Да что там происходит?! Я что есть силы дёргаюсь 
вверх, и… солнечный свет ослепляет мои глаза. Я стою на поляне 
в чистом поле. В том самом поле, где мы на нашей родной 
тридцатьчетвёрке приняли бой. Где мы пушки наши спасли!  
Вот она та берёза, под которой располагался расчет. Вот и 
пригорок. А тут должна быть траншея… Странно. Почему её нет?  
- Сегодня очень важный день в истории нашей страны. 70 лет 



назад на этом самом месте сводный артиллерийский полк при 
поддержке двух рот пехоты и танкового корпуса не дал немцам 
прорваться и выйти к Москве! И сегодня, открывая памятник 
танкистам, я горд заявить, что память жива и будет жить в наших 
сердцах! – эту речь произнёс какой-то человек в костюме с 
галстуком, и только сейчас я заметил монумент. Под пологом ткани 
явно скрывалась фигура советского танка.  

«Тридцатьчетвёрка! Родная ты моя! Ты ли это?!»  
Человек в костюме сдернул ткань.  На постаменте стоял огромный 
КВ-1. Потом ещё многое произошло. Пришёл священник и освятил 
танк; потом толпа непонятных людей в форме говорили о войне, 
которую они видеть не видели, и о памяти, про которую они 
слыхом не слыхивали. На их камуфляже висели ордена 
Российской империи и чуть ли не Ивана Грозного. Потом спели 
несколько песен и стали пить водку. Плясали, курили, матерились. 
Они горланили «Катюшу», били себя кулаками в грудь, орали, что 
мало немцев били и что легко могут все повторить. А я стоял, 
смотрел на них и думал.  

Неужели мы для этого воевали? Неужели я погиб для того, 
чтобы какой-то дурак поставил на постамент этот несчастный КВ-1, 
хотя тут совсем не его место, а нашей тридцатьчетвёрки. Или для 
того, чтобы непонятные люди обвешались гвардейскими лентами с 
ног до головы? Или чтобы старики, наряженные в форму, говорили 
всем о том, чего в глаза не видели?  

Они ушли. А я стоял и думал. Спать уже не хотелось ни 
капли. В сердце застыла боль и обида. Я смотрел им вслед, 
смотрел на этот КВ и следы от пластиковой посуды. На помятые и 
срубленные деревья, вытоптанную траву и загаженную окурками 
поляну. И думал. Неужели я так долго спал? Неужели те люди, что 
окружали меня там, на фронте, уже давно не ходят среди живых. И 
неужели за это время праздник Победы стал для всех кабинетным 
и показушным?  

Я стоял на пригорке, где погиб наш экипаж. Где погибли 
артиллеристы и пехотинцы. И я видел, как по всей стране 
просыпаются такие же, как я. Лётчики, моряки, танкисты, 
разведчики. Труженики тыла и партизаны. От Ленинграда до Баку. 
От Берлина до Камчатки. Они просыпаются и встают на свой 



боевой пост. К пулемёту, к орудию, к машине, к станку. И точно так 
же молча стоят и смотрят на эти нелепые памятники и лживые 
почести. И слёзы нашей боли льются на вас первой майской 
грозой.  

Напоминая, что смысл Победы вы потеряли… 
 
 

 
 
 победитель в номинации 
“Поэзия” в старшей 
возрастной группе  второго 
областного  конкурса им. А. 
Л. Чижевского 2020 года.  
 

* * * 
Вся эта русская средняя 
полоса 
в окнах вагона, в моих 
бестолковых генах. 
Шиферным крышам и 
стриженым волосам  
проседи выдано поровну, 
несомненно. 
 
Переплелись с корнями берёз 
- мои. 
Детство моё играет в глухой 
деревне. 
Эта тоска, как старый наш 
пёс, скулит. 
Эта надежда светится сквозь 
деревья. 
 
 
 

Где-то волчками вертятся 
полюса,  
свет замирает у собственного 
края. 
Бледная русская средняя 
полоса 
детям своим вовек шалашом 
и раем. 
 

* * * 
Над Меганомом тихо дремлет 
лето. 
А в полночь заглянуть наверх 
рискнёшь – 
летучей мышью свесишься с 
планеты: 
ещё чуть-чуть – и свалишься с 
неё  
 
в чернильную раззявленную 
бездну,  
на стразами усыпанное дно 
(а в каждой блёстке – адова 
геенна,  
клокочущая ядерной войной). 
 
А ты висишь, притихшею 
цикадой, 
сухим листом, несбывшейся 
мечтой, 
и ждёшь, как в ноль –



четвёртом, звездопада. 
Но крепок звёздный клей.  
Иди.  
Постой! 
 
А завтра поезд в средние 
широты, 
и ты не увезёшь с собой 
звезду. 
И будет чувство, что забыла 
что-то, 
но непонятно, – где, в каком 
году. 
 
А Млечный Путь – наверное, 
без кочек.      
Но разве кто-то в путь тебя 
зовёт? 
И рано здесь сегодня ставить 
точку. 
Здесь только многоточие из 
звёзд. 
 

* * * 
 

Спи, никуда не девалось 
солнце, оно на месте. 
Спи. Это просто такая туча, 
большая туча. 
Все мы, как реки – в море, 
впадаем вместе 
в долгую спячку. Сегодня для 
всех так лучше. 
 
Спи, мой хороший, тебя 
укутаю, чем придётся. 
Небо всё выше, глядит на нас 

всё мрачней и строже. 
Спи и не бойся, ведь нам 
никак не достать до Солнца. 
Нет, мы не сможем, не 
сможем его уничтожить тоже. 
 
Пусть тебе снятся в полёте 
птицы, птенцы в скорлупках. 
Пусть тебе снится, как ешь 
малину в саду у Бога. 
Как это – вдруг не проснёмся? 
Ну, что ты, глупый! 
Спи...  
Пробуждение в нас зашито, 
как таймер в бомбе. 
 

* * * 
 
С этаким февралём никакого 
хюгге, 
только тусуются вирусы и 
клещи. 
Я до весны залегаю на дно в 
Калуге 
и закупаю что-нибудь от 
морщин. 
 
В жарком Египте аист пакует 
вещи  
и говорит, мол, пора бы 
поменьше есть. 
Где-то в земле подснежник 
буравит трещину,  
чтоб донести до оглохших 
благую весть. 
 
Аист захватит в сумке 



гостинец с юга: 
свет – натуральный, не 
тутошний суррогат. 
Вытряхнет сумку, как облако, 
над Калугой... 
Это ещё в апреле, а прежде – 
март. 
 
Просто живи. Ни секундочки 
маломальской 
в этом календаре пролистнуть 
нельзя. 
Это ещё не дно. Просто день 
февральский. 
Просто уже соскучилась по 
друзьям 
 

* * * 
 

Поседевшие, повидавшие 
виды Адам и Ева, 
возвратясь обходной дорогой 
в Эдемский сад, 
взявшись за руки, постояли 
без слов у Древа,  
длинно выдохнули: «Как долго 
мы шли назад». 
Прибежал леопард к ним 
ластиться и мурлыкать:  
не забыл. 
Зазвенело приветствие 
щебетом райских птиц. 
Чей-то голос, родной до 
дрожи, их вновь окликнул,  
и не хочется спрятаться. 
Хочется ввысь и ниц. 
Здесь их каждой былинкой 

ждали, без них здесь пусто. 
Пятизвездочный рай на 
старость – предел мечтаний. 
А они по привычке встают 
пораньше полить капусту. 
А они всё боятся ступни о 
волчец поранить. 
 
А они от причала отвяжут 
тучку и полетели  
над своей Колымой, над 
своею Святой Еленой: 
– В Зауралье, смотри, неделю 
метут метели... 
– А вон там, в Палестине, 
трава от жары белеет! 
– А вот эти, Адам, ну вылитый 
Сиф, доныне! 
– А у тех вон глаза, как будто 
глядит Енох. 
Так смешно: разделились по 
масти, как неродные.  
– Так смешно, – повторяет 
праматерь сквозь тяжкий 
вздох. 
–Файв-о-клок. Правим к раю, 
согреем чаю. 
Бог к нам в гости придёт –  у 
нас ли горька судьба? 
Для бесспорного счастья в 
Эдеме им не хватает 
ста рассыпанных по земле 
миллиардов частиц себя. 
 
 



 
 победитель в номинации 
“Поэзия” в младшей 
возрастной группе  второго 
областного  конкурса им. А. 
Л. Чижевского 2020 года.  
 

* * * 
 

Он пугался дверцы кухонного 
шкафа, оставленной открытой 
за обедом,  
Пугался хруста своего сустава 
и шороха дешевого пакета,  
Боялся доброй кошки под 
диваном, с мурчаньем 
потянувшей тело,  
И стука хрупкого стакана, что 
он на стол поставил неумело,  
 
Боялся заглянуть случайно в 
ванну и зеркало поймать 
недолгим взглядом,  
Заметив снова, будто странно 
там что-то промелькнуло где-
то рядом,  
Боялся посмотреть в окно, 
когда лицо отвернуто от 
комнаты  
И думать: что произошло, 
пока под мылом веки были 
сомкнуты?  
 
Боялся той фонарной тени, 
что проходил дорогой каждый 
день, 

И всех непринятых решений, и 
даже яркую сирень,  
Боялся он чихнуть и звуком 
случайно разбудить чудовищ, 
Которые неловким стуком 
пугают под диваном каждой 
ночью. 
 
Никто не знал, что он на 
самом деле боялся только 
одного: 
Ни монстров, ни фонарной 
тени – себя лишь только 
самого. 
 

* * * 
 
Среди грязных обоев с 
уродливых стен, 
Испачканных кровью соседа, 
Среди сломанных плит и 
побитых колен, 
Костылей и газет в руках 
деда, 
 
Среди чёрных отверстий в 
картонной стене, 
Сквозь которые слышно шум 
ветра, 
И дыры от гвоздей в 
обнажённой ступне, 
Оступившейся лишь на 
полметра, 
 
Среди страшных чудовищ за 
дверью в подъезд, 



Злых мерцаний дешёвого 
света 
Для ребёнка, прижавшего 
бережно крест, 
Не найдется отсюда билета. 
 
Среди тайного страха почуять 
пожар, 
Оказавшись уже без дыханья, 
И биения сердца сквозь 
сонный кошмар 
Он опять не нарушит 
молчанья. 
 
Среди запаха гнили в оконном 
стекле  
И конфет на немытом паркете 
 
Чувство лапок, ползущих в его 
голове, 

Не покинет до 
двадцатилетья.  
 
Среди стуков, что рушат 
желание быть, 
И бутылок пустых алкоголя 
Он откроет глаза и не сможет 
закрыть, 
Чтоб отнять у родных чувство 
боли. 
 
Среди ласковых слов и 
мечтаний ночных, 
Что избавят от страхов 
надолго, 
Боль ребёнка в одних лишь 
носках шерстяных 
В объятиях мамы умолкла. 
 

 
Артемий Кривушин 

 
 победитель в номинации “Малая проза” в старшей возрастной 
группе  второго областного  конкурса им. А. Л. Чижевского 2020 

года. 
 

Незнакомка 
 

… Второй этаж, третий, четвёртый. Герань между четвёртым 
и пятым приветливо машет листьями из-за сквозняка. Наконец, 
пятый. Лестничная клетка хрущёвки – четыре квартиры, одна из 
них – моя цель. Я размашисто стираю пот со лба и стучусь в 
деревянную дверь. Ждать приходится недолго: открывает старуха 
с ходунками. Рукой, испещрённой сухими ухабами швейных 
неудач, она поправляет свою бежеватую оправу очков. Узенькие 
губы расплываются в улыбке, добавляя лицу морщин.  



– Артёмочка, мой миленький, – произносит старуха и делает 
шаг назад, зазывая войти. 

– Привет, бабуль, – отвечаю я, входя в квартиру. 
Словно в наваждении, целую старуху, закрываю дверь, 

разуваюсь и раздеваюсь. Моя бабушка совсем не похожа на ту, 
которая мне отворила. Я прекрасно вижу, что не эта старуха 
запрещала мне ходить на каток, пока не выучу уроки; не эта 
старуха ни разу в жизни не пробовала спиртное и обожала 
гимнастику и бег. Совершенно верно: вовсе не эта старуха учила 
меня стоять на голове и руках, и не она показывала мне, ещё 
дошколёнку, как сжимать кулачки, чтобы давать сдачи обидчикам. 
Эта – немощная, трясущаяся, посторонняя.  

Старуха приглашает меня на кухню: манит борщом, и сама, 
еле передвигаясь по узкому коридору с вздувшимся линолеумом, 
бормочет что-то о своём здоровье. Они все такие – старухи: 
рассказывают очевидное с порога, пока ты ещё неспелый к 
серьёзному разговору и готов пропускать мимо ушей.  

Ходунки врезаются то в раскладной стол, то в холодильник, 
обдирая остатки заводской белой краски. Развернувшись, старуха 
ослабляет хват и осторожно плюхается на стул спиной к окну. На 
плите всего одна кастрюля, а в ней борщ испускает пар, крышки 
нет. Я наливаю в глиняную тарелку багряный бульон, гущу почти 
не трогаю.  

– Артёмочка, возьми сметанки и хлебушка, – говорит старуха 
и указывает пальцем на холодильник.  
 Я открываю верхнюю дверцу, и меня окатывает тухлый 
запах. Нижнюю полку занимает банка с прокисшим молоком и 
какая-то бутыль с прозрачной жидкостью. На средней лежит 
полбуханки чёрствого хлеба, а рядом стоит новенькая банка 
сметаны. Я говорю, что хлеб не буду, но сметану возьму. 
 – Он постный, – говорит старуха. 
 Я пробую, поднимаю большой палец и в придачу начинаю 
немного мычать. Этот сигнал наслаждения старуха воспринимает 
как должное, словно никогда не терпела поражений в поварской 
схватке с плитой и кастрюлей. 
 Всего полгода назад я ходил с бабушкой в больницу. Она 
изредка прихватывала мой локоть, в её привычно тощих руках 



хранилась мощь женщины, выросшей в требовательной до 
здоровья послевоенной деревне. Она кряжисто стояла около 
кабинета невролога, красовалась перед сидящими больными и 
передо мной. Невролог поставил диагноз: доброкачественная 
менингиома спинного мозга – опухоль, надувающаяся постепенно, 
как воздушный шар, и сминающая спинной мозг, словно 
внутрипозвоночное пресс-папье; так объяснил доктор. Но сейчас 
мне кажется, что это ни хрена не воздушный шар, а рыба фугу, в 
какой-то момент испугавшаяся и ныне необратимо распухающая. 
Чтобы сделать операцию, мы с бабулей посетили всех 
кардиологов в городе, пытаясь добиться разрешения. Напрасно. 
Один даже сказал: «…Есть всего три процента на успех. И эти три 
процента зависят только от удачи. За удачей вам не в больницу, а 
в церковь…».  В тот день я набил ему морду. Заявление в полицию 
он писать не стал. Насколько мне известно, его отговорили 
коллеги. Хотя я бы встретился с ним ещё раз, пусть даже в суде, 
чтобы набить ему морду вновь. Таким был конец августа. С тех пор 
для меня прошёл очередной семестр, а для этой старухи –  целая 
жизнь, чужая и мгновенная.  
 Пока я ем, старуха начинает говорить. Обычно рассказы 
моей бабушки звучат как переложенные на монолог антрепризы в 
советском антураже: завораживающий голос, три-четыре участника 
да блёклые декорации. Не приведи Господь, если эта старуха 
начнёт пересказывать истории из жизни моей бабушки, грубо 
хватая их за выскальзывающие хвосты памяти, тряся дряхлеющим 
языком, превращая в свои. Не приведи Господь. Нет, она не 
посмеет. Она выдаст стилистическую промашку: либо что-то до 
одури лубочное, либо слишком ходульное. Старуха раскроет свою 
истинную сущность. 

– Всего неделю назад, – говорит старуха. – Артёмочка, 
неделю назад, Олежа свозил меня к Рае. 

Ну вот. Слишком свежая история, чтобы принадлежать 
бабушке. Тем более у дяди Олега вахта за четыреста километров 
неделя через неделю. Откуда мне знать, вдруг он вовсе не 
приезжал в тех числах. Да и если бы приезжал, точно бы увидел, 
что его мать подменили. 

– Ух ты, бабуль, –  говорю я, подыгрывая. –  И как она? 



– Она и по дому не ходит. Не то, что я. 
– А насколько она старше? 
– Ой, она в двадцать восьмом родилась, Зина – в тридцать 

втором, Толик – в тридцать четвертом, и в тридцать шестом я. 
Получается на... – старуха поднимает карие глаза и ненадолго 
приоткрывает рот, нижняя губа трясется. 

– На восемь, – подхватываю я. 
– Верно, на восемь лет она старше. 
Странно, чего эту старуху к сестре потянуло. Сестра же не 

её, а моей бабушки. Но хорошо хоть не вылезает за свою 
территорию, сидит в коморке другой, инородной памяти и ладно. 

– А чего ты вдруг к Рае подалась? 
– Это я и хотела рассказать. Точнее попрощаться хотела с 

тобой. 
– Какой прощаться, бабуль. Ты ещё ого-го. Не унывать, 

слышишь? 
Я должен создать впечатление заботливого внука. Мне это 

нужно, чтобы понять, кем является сидящая передо мной. 
– Такой Артёмочка, такой. Я у Раи брала в долг... 
Абсурдней ничего не слышал. Старухе и так всё 

необходимое покупают: когда моя мать, когда Олег, в редкие 
приезды на каникулы – я. 

– Брала в долг у Раи. Понимаешь? –  продолжает старуха. 
Я, конечно же, не понимаю. Стараюсь в её глазах-

котлованах разглядеть подобие намёка, но там ничего, кроме 
земли и глины, обернутой в бело-жёлтую паклю. 

– Твой дед тоже брал у неё в долг, на самогон, и Зина брала. 
Другие тоже брали, но я за них не знаю. 

– И ты что ли на самогон брала? – усмехаюсь я, будто 
забывая, что напротив незнакомка. – Ты же у нас не из таких. 

– Мне было нужно. 
Солнце падает на спину старухи, на седые волосы, халтурно 

подкрашенные хной, на стол. Когда не видно лица, она точь-в-точь 
моя бабушка. 

– У Раи блокнот есть, – говорит старуха. 
Она маринует меня, не двигается и не злится, точно 

подозревает, что я вывел её на чистую воду. Смотрит. 



– Какой? 
– Бумажный, с должниками. 
Вынуждает вытягивать информацию. Бабушка сама 

рассказывала, плыла в корабле повествования и брала всех 
ротозеев на борт. Старуха иначе, с ней не озеро, а только волок. 
Но я надавлю, да так, что она мне всё выдаст как на духу 

– Может быть, объяснишь нормально? – спрашиваю я, 
ударяя ложкой о пустое дно тарелки. 

Старуха жмурится, чихает, будто беса изгоняет и 
принимается излагать: 

– Саша из запоя не мог выйти, маялся. Ему Рая предложила 
решение: она впишет его в старый блокнот должников и даст 
бутылку самогона, он при ней отопьёт обязательно. А как долг 
отдаст, так его напасть рукой снимет. 

– Продолжай, – прошу я. 
– Но был дан ему срок: две недели. Если за это время не 

успеет – умрёт. Так и случилось. 
– Подожди, как случилось? Он же болел чем-то и потому 

умер. 
– Верно, вроде как болел. И Зина моя вроде как болела. А её 

долг в блокноте тоже записан. Причем ровно за две недели до 
смерти. 

Я гляжу на старуху, а она одобрительно машет головой, 
пытается кивками, похожими на судороги, подкрепить свои слова. 

– Совсем сбрендила? – спрашиваю я. 
– Нет, просто очень устала. 
Старуха славно разыграла спектакль и теперь подбирает 

мгновение, дабы дёрнуть за нужную ниточку и победить меня. 
Сдаваться нельзя, нельзя. 

– И ты отпила? 
Старуха глядит чуть выше меня, закусывает нижнюю губу и 

начинает громче и громче дышать. 
– Ты чего? Вправду сдурела? Какой самогон? Какой 

блокнот? Ты же за всю жизнь ни капли в рот не брала. 
Старуха сдается, ломается и начинает рыдать, срываясь в 

надрывный стон. В этот момент сдаюсь и я: отталкиваю тарелку, та 
валится на пол и раскалывается пополам. 



– Слышишь, сука дряхлая, – кричу я на старуху. – Не 
забирай жизнь моей бабули, вообще ничью жизнь не забирай. Бери 
смерть, она оставлена для тебя и суждена тебе. Не воруй, 
пожалуйста, не присваивай чужое. Ни на праве собственности, ни 
на праве совести оно тебе не принадлежит. Заклинаю! 

Вылетаю из квартиры, хлопаю дверью, бью рукой по 
перилам и скалюсь. Спустя три дня я искреннее извинюсь перед 
бабушкой: скажу, что был опутан разрушительной злобой на 
несправедливость её болезни. Она простит меня очень легко, в 
два счёта. Ещё через день она умрёт. А пока, я спускаюсь по 
лестнице, смотрю на герань, машущую на прощание листьями-
ладошками, и возмущённо фыркаю: ведь кто-то доверил этой 
старухе в наследство совершенно чужую жизнь. 
 
 
 

 
 победитель в номинации 
“Поэзия” третьего 
всероссийского  фестиваля-
конкурса  им. А. Л. 
Чижевского 2021 года. 
 

С той стороны 
 
Горчит заколоченный воздух 
брошенного села.  
Где иван-чаем порос 
обрушенный сельсовет, 
в репродукторе спит паук, в 
паутине его – пчела. 
На школе обрывки плаката: 
«Ученье – свет…». 
 
 

 
 
Чёрные брёвна – вымытый из 
мерзлоты 
вымерший мамонт, что ни к 
городу, ни к селу. 
Но хранит ещё горница 
невысохшие следы, 
как любили и плакали. И 
жались цветы к стеклу. 
 
Как пили и дрались, как 
открывали дверь 
в последний раз. Как весной 
залило погост. 
И плыли кресты, цепляясь за 
ветки верб. 
И луна трещала об острые 
грани звёзд. 
Смотрела смерть с ледяной 
своей глубины, 
как бабы с полными вёдрами 
входят в дом. 



И кашлял дед, хлебнувший 
сполна войны: 
«Сойдёт вода, и мы авось 
проживём» 
 
Вода сходила с полей. 
Зеленел погост. 
Коровьи ботала брякали у 
реки. 
В колодце до самой зимы 
засыпал мороз. 
Дед приручил смерть и 
хлебом кормил с руки. 
 
На Троицу мятой с полынью 
стелили пол. 
На Купалу парни и девицы 
жгли костры. 
Домашняя смерть со всеми 
делила стол 
и выла на звёзды ночами из 
конуры. 
 
Рождество наступало. Гасли в 
домах огни. 
Ржавел в сарае трёхколёсный 
велосипед. 
Дед и ручная смерть остались 
совсем одни. 
Вечерами ждали, не зажигая 
свет. 
 
Но кроме них в мире не было 
ни души. 
Трещали в печи дрова, и 
вчерашний день 

заносило снегом. А в трубе 
завывала жизнь, 
вконец озверевшая от погоды 
и новостей. 
 
Сквозь разбитые окна звёзды 
входили в дом. 
Шли по Чуйскому тракту этапы 
и шли волхвы. 
Поезда, не снижая скорость, 
влетали в дверной проём, 
чтобы стать на стоянку 
с другой стороны зимы. 
 
 

Сон Каиафы 
 
Шорох песков иудейских во 
тьме остыл. 
Благонадёжные смоквы 
приносят плод. 
В этой ночи дремучей среди 
могил 
нет никого, кто смерть свою 
переживёт. 
 
Блеют на пастбищах овцы… 
Суров Закон. 
Лишь на полях Завета растёт 
трава… 
Каиафе всё время снится 
недобрый сон,  
будто беглым рабам и жёнам 
дают права, 
 
Храм зарастает осокой и 
камышом, 



плещутся рыбы между семи 
огней. 
Каиафа чует – дело 
нехорошо… 
Очень плохо дело, если 
сказать точней. 
 
Он немеет как рыба. Песок 
забивает рот, 
словно ветер приходит язык 
ему обрезать. 
Если всякий плотник станет 
учить народ, 
что он скажет Господу, глядя 
ему в глаза?.. 
 
Просыпается Каиафа, глотая 
крик, 
и глазами, как в детстве 
мокрыми, видит он, 
что обрезано всё, что надо, и 
цел язык, 
и надёжный песок упирается в 
горизонт. 
 
Но по коже гусиной продирает 
его мороз – 
в каждом свитке – побеги, 
растущие между строк… 
И тогда он садится под 
смокву, писать донос, 
чтобы выкосить их под корень 
в короткий срок. 
 
Но Господь пустыни и поля 
Господь – един. 

В стрекотании песчинок 
расслышать сумей слова: 
«Встань и иди, мой Лазарь!  
Встань и иди. 
Иди, не оглядываясь. 
Как в небо растёт трава…». 
 
    Придуманная звезда 
 
Полями крадётся поезд, 
тёмный, ночной состав, 
пока не написана повесть, и 
главный герой не стар. 
Пока он на верхней полке 
уткнулся в подушку лбом, 
ещё не завыли волки в 
кромешном лесу голубом. 
 
Пока он сопит в подушку, видя 
сто пятый сон, 
покорны Луне растущей Овен 
и Скорпион. 
Входящий и исходящий не 
смеют штормить эфир, 
пока не проснётся спящий в 
поезде пассажир. 
 
Пока он не окунётся в тамбура 
черноту –  
на высохшем дне колодца 
придумать свою звезду. 
Тогда, его слову покорны, 
касаясь древесных крон, 
отправятся с третьей 
платформы Овен и Скорпион. 
Гаснущие Плеяды изменят 
привычный бег, 



когда их попросит взглядом 
очнувшийся человек. 
И в небе многоэтажном, где 
канет он без следа, 

проступит, мерцая влажно, 
придуманная звезда. 
  

 
победитель в номинации “Малая проза” третьего всероссийского  
фестиваля-конкурса  им. А. Л. Чижевского 2021 года. 
 
 

Архангел в монохроме 
 

 
На хутор, находившийся в двенадцати километрах от 

регионального центра, я приехал ранним июльским утром. У меня 
вошло в привычку приезжать на место раньше оговоренного 
времени съёмок, чтобы спокойно дождаться клиентов.  

У меня не было твердого тарифа за съёмки обряда 
крещения, что настораживало абсолютно всех – редко кто выходил 
на связь со мной повторно и делал заказ. На вопрос о том, как же 
всё-таки отблагодарить меня за услуги, я отвечал, что есть три 
варианта: либо дать мне посильное вознаграждение – по желанию 
сердца, либо пожертвовать что-то храму, в котором проходило 
крещение, либо раздать милостыню бродягам… Такой ответ 
казался моим клиентам не менее странным, и чтобы долго не 
размышлять, они, как-то стыдясь и оглядываясь, клали мне 
символическую плату в карман. 

Церквушка, в которой мне предстояло снимать таинство 
крещения, не имела изгороди. Территория вокруг неё больше 
походила на пустырь. Я вошёл внутрь, чтобы оглядеться. Служба 
давно прошла, и Христово лоно гулко отражало звенящую тишину. 
В деревянных рамах невысоких окон неплотно держались 
мутноватые стёкла. Старые половицы местами прогибались и 
стонали – каждая по-своему. С простого иконостаса на меня 
глядел Архангел Михаил. Я точно знал, что этот образ – 



репродукция иконы кисти Андрея Рублёва. Бог весть откуда и как 
она тут оказалась… Глаз не отвести.  Такая благодать разлилась 
по всему телу! Я сделал несколько снимков в монохроме на цифру 
и плёнку. Мне тогда казалось, что церковь изнутри вообще не 
имеет никакого цвета, кроме монохрома.  

Коротая время, я вошёл в низенькую церковную лавку из 
самана, возле которой стоял старенький, с кривой рамой и 
облупившейся краской, велосипед. Внутри никого не было. Всюду 
стоял запах сырости. Через маленькое окошко на меня глядел 
скупой солнечный луч. Всё было пронизано сиротством и 
ожиданием…  

Я взял с полки икону Спаса и засмотрелся на образ. Затем 
машинально ощупал карманы брюк на наличие денег – только 
мелочёвка… «Попрошу клиентов опустить в ящик пожертвование 
вместо платы за съёмку, с моей стороны будет плата за икону», – 
подумал я. В этот момент дверь лавки приоткрылась. 

– Вы фотограф? – бодро спросил вошедший священник. 
На вид ему было лет сорок, не больше; с виду худ и сутул; 

ряса, самая простая, что выдают на службе, штопана латками. 
Тонкие длинные пальцы загладили за уши давно немытые волосы. 

– Доброе утро, батюшка! Да, крещение снимать буду. 
Клиентов жду… – ответил я и добавил,  – Батюшка, а как бы икону 
эту приобрести? 

– Сколько не жалко – в ящик опусти, – указал он на 
пластиковый контейнер и вышел на улицу. Я удивился, однако 
икону поставил на место до поры.  

Я услышал шумные голоса – клиенты не заставили долго 
ждать. Приехала молодая семья с восьмимесячной девочкой, 
будущие крёстные и другие родственники. По всему было видно, 
что родители малышки, да и всё сопровождение тоже – народец 
бойкий, выпить не промах, своё не упустит. Я поторопился наружу. 
Мы поздоровались и обговорили детали работы.  

– Ребята! – обратилась молодая мама ко всем. – Скоро 
начинаем… Ужасно волнуюсь. 

Я посмотрел на часы – действительно, через десять минут 
начнётся таинство…   



Когда всё было готово, девочка неожиданно закапризничала, 
но очень скоро успокоилась на материнских руках. Окрестили 
малышку Ариадной. На детской грудке поверх крестильной 
рубашечки засветился серебряный крестик. 

Мы сделали ещё несколько постановочных кадров и 
засобирались.  

– Отец Иоанн, – тихонько обратился новоиспечённый 
крёстный к священнику, – мне неудобно спрашивать, куда и 
сколько положить денег за таинство? 

– Сколько по силам… – твёрдо ответил тот. – В любой ящик 
или кружку, что в церкви стоят, можешь опустить своё 
пожертвование. 

Батюшка благословил мужчину и быстро направился к 
алтарю. Я собирал технику у лестницы, ведущей на колокольню, и 
невольно наблюдал за крёстным Ариадны. Тот подошёл к 
маленькой полукруглой кружке и поднёс руку со свёрнутыми 
купюрами к прорези. Однако пальцы неуверенно замерли над 
прорезью и напряглись, крепче сжимая деньги. Затем рука 
медленно, осторожно, словно воруя, положила деньги обратно в 
карман потёртых джинсов хозяина. Мне стало не по себе. Я мигом 
отвернулся и сделал вид, что ничего не видел. Уже на улице меня 
догнал отец малышки – пузатый,  коротконогий мужчина.  

– Сколько мы тебе должны будем? – спросил он. 
– Вас, наверное, предупредила жена… – начал было я. 
– Да, но неудобно как-то… – замялся клиент.  
– В притворе стоит ящик для пожертвований – опустите туда 

сумму, которую сочтёте нужной за мои услуги, – пояснил я. 
– Добро! – широко улыбнулся мужчина. 
Он вернулся к церкви. На паперти стоял, теперь уже по 

праву так называемый, кум. Они переговорили, глядя в мою 
сторону. Кум, хмыкнув, махнул рукой. 

– Аркадий! – позвала меня мама Ариадны. – Погодите-ка! 
Она проворно подбежала ко мне. 
– Аркадий, а не могли бы вы ещё к нам домой проехать? Я у 

подруги фотокнигу попросила – на время – вам показать хочу. Мне 
так оформление понравилось! Мы тут в пяти минутах езды живём! 

 – Да, конечно! – согласился я.  



– Тогда и пообедайте с нами заодно, – не отставала та. – 
Это дело отметить надо! 

К тому времени я был уже голоден и подумал, что пообедать 
не помешает… 

Все, полные веселья и радости, загрузились в машины. 
Действительно, очень скоро мы оказались на месте. Малышку 
Ариадну, утомлённую таинством и шумным окружением, 
переодели и уложили спать. Я сел с краешку стола, чтобы никого 
не смущать. Стол накрыли довольно быстро и просто.  

– Аркадий, –  хозяйка протянула мне фотокнигу. – Смотрите! 
Листайте, листайте… Вот, вот, видите? Чтобы не хуже! Мы так 
долго этого момента ждали, – она искренне и мечтательно, с 
предвосхищением, разулыбалась.  

– Кстати, батюшка-то наш из Сибири откуда-то, – заметил 
один из гостей.  

– Он, наверное, оттуда прямо на своём велосипеде и 
приехал, – с иронией добавил кум.  

– А говорят, – вмешался отец Ариадны, – что у отца Иоанна 
вера очень крепка. Видали, он ни о внешности, ни об одёже своей 
не парится.  Вообще странно как-то – в лавке у него никто не 
торгует. Народ сам хозяйничает – бери, чего душа хочет. Я раз 
спрашиваю у него, мол, а если прихожане за те же свечи, к 
примеру, копейки кинут, ну, типа, не окупятся затраты церкви? А он 
мне отвечает: если так, значит мало свечей на другой раз возьму – 
вот сколько оставят на свечи, на столько и куплю. Я ему опять: 
мол, мало свечей-то выйдет. А он мне: значит, много людям не 
надо. Чего их много покупать… Чудной какой-то. Спонсоров что ли 
не найдёт? В запустении всё… 

– Ребята, – обратилась к хозяевам крёстная, – завтра же 
причастие, помните? 

– Да Бог с ним, с причастием-то, – отозвался подпитый 
крёстный. – Мы получили, что надо. И при своём остались. 

Он похлопал себя по ноге, которую грели свёрнутые в 
кармане купюры, не обращая никакого внимания на меня. Все 
громко засмеялись, а в детской вдруг заплакала новоявленная 
христианка… 



…Через пару лет меня снова пригласили на уже знакомый 
мне хутор, отснять таинство крещения. Вероятно, новым клиентам 
меня рекомендовала Марина. В назначенный день я прибыл на 
место и не узнал его! Вместо скромной церквушки и саманной 
лавки красовались только что отстроенная церковь и выбеленные 
постройки, вокруг которых купались в искусственном поливе 
многорадужные цветы. Сквозь современные пластиковые окна на 
новые выстеленные полы лилось солнце. Из динамиков 
слышалось тихое песнопение, а святая вода автоматически 
начинала течь из мраморного кувшина при срабатывании датчиков, 
стоило только поднести к нему кружку. Я обомлел. Новый 
иконостас вытеснил старые образа. Пропал с него и Архангел в 
монохроме…  

В церкви было оживлённо, витал дух новизны, красоты и 
торжественности…  

Из дверей на паперть вышел солидный мужчина, 
перекрестился и достал из портмоне несколько новеньких сотен. 

– Во славу Божию… – громко произнёс он, раздавая деньги 
сидевшим неподалёку попрошайкам. 

– Ах, Сергей Иванович! Благодетель вы наш! – склонив 
головы, причитали старушки и женщины с детьми. – Бог вам в 
помощь, кормилец-батюшка! Как при вас-то всё облагородилось… 

Следом вышел новый настоятель церкви, отец Афанасий, и 
встал рядом. 

– Как же у нас всё хорошо! – довольно произнёс тот. – Слава 
Богу за всё!  

– Во славу Божию! – довольный собой, не сбавляя высоты 
тона, повторил Сергей Иванович. – Во славу Божию… 

 

 


